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«...часто думаю о том, что вот закончится война, и опять институт, учеба, веселая студенческая жизнь. А потом 
работа на каком-нибудь предприятии. Как, по-твоему, Галя, ведь это не помешает, что был такой перерыв в 
занятиях, чтобы хорошо учиться, было бы только желание, верно ведь! Да, а сейчас приходится только мечтать 
об этом, так как война еще не закончилась» Из письма Алексея Стояновича от 5.04.43г.

                                

Родился Алеша 7 марта 1921 года в городе Уфа. В 1939году поступил в Ленинградский институт инженеров 
железнодорожного транспорта. Когда началась война, все студенты первого курса пошли добровольцами на фронт: 
«...через два дня после начала войны мы из института поехали на укрепработы в р-н Белоострова. Там подал 
заявление в армию, с 10-го июля я уже в армии, затем обучались, и 19 августа вступили в первый бой под г.  
Волосовым. Через два дня меня ранило, меня вывезли в госпиталь в Кировскую область. После госпиталя был 
месяца полтора в г. Котельничи, а с 15-го ноября опять в бою, теперь уже под Серпуховом. 7-го января меня опять 
ранило пулей в локтевой сустав... Пуля прошла между костей... После госпиталя попал в батальон 



выздоравливающих, а оттуда на курсы средних командиров и вот уже четвертый месяц, как я мл. лейтенант...»» 
Из фронтовых дневников Алексея Стояновича, 1942г.
1.05.1942 «Меня наградили высшей правительственной наградой орденом «Красная звезда» за боевые заслуги перед 
Родиной...»
28.10.1943 «Этот фотоснимок сделан 07.10.1943 после жестоких четырехдневных боев, так что я получился 
немножко, да, пожалуй, очень худой...ничего, этот снимок дает полное представление о том, какой я теперь 
стал...»
06.12.1943 «...Начиная с 28 ноября беспрерывные бои...бой был жестокий. Враг обходил нас  с правого фланга, но 
атака отбита... короче говоря – мало надежды...»
15.07.1943 «...Сегодня день такой, что волосы вставали дыбом. За это время настолько всего наглядишься, что 
привыкаешь ко всяким ужасам...»
18.07.1943»...Уже 5-й день, как мы перешли в наступление в районе южнее Думиничи...»
20.07.1943 «А пока сидим в лесу перед деревней «Немецкие выселки (немцы в ней)»»...из под «Немецких выселок» 
вышли мы 9.03.1943
11.09.1943 «...Вот мы на марше...Третий день прошли километров 45...»
01.10.1943 «...Отныне зовемся «212 Кричевская стрелковая дивизия...»
07.12.1943 «Пришли на окраину деревни Шеперово, а 4-го декабря мы были на волоске от полного окружения...»
10.01.1944.. «уперлись в эту высотку у деревни Новосилки...»
31.01.1944 «...Надо посидеть, пока до Кричева не доедем... Мне почему-то не очень хочется ехать в Гороховецкие 
лагеря...»
02.02.1944 «...Проехали Рославль, Фаянсовую, подъезжаем к Вязьме...»
05.02.1944 «....Не попали ни в Москву, ни в Гороховецкие лагеря. А попали под ст. Бологое...сгрузились на станции 
Леонтьевка...»
14.02.1944 «...Уже третьи сутки едем в вагонах.  Опять промелькнули мимо нас Рачев, Вязьма, Фаянсовая, а затем 
свернули на Сухиничи и оттуда Вертная, Думиничи, на Брянск. Вчера вечером проехали Брянск ...26 годовщину 
РККА встретили на ходу...сейчас двигаем на Нежин ...Киев меня поразил, потом пошли города Коростень, Олевск,  
Сарны... Нас привезли на ст. Домбровичи...Сижу в избе в деревне Замороче.»
09.03.1944 «...7-го марта вышли из деревни Замороче, и пройдя километров 30 под утро 8-го числа прибыли в 
деревню Иванчище. Как раз это и был день моего рождения, мне исполнилось 23 года. Когда подходили к одной 
деревне, узнали, что всего часа полтора назад здесь были немцы. Очень жаль, что не удалось неожиданно на них 
напасть. В общем, у нас вроде партизанской войны и сплошного фронта нет. В данном случае мы забрались в 
такое место, что справа в тылу у нас немцы и мы в тылу у немцев. А первый батальон еще километров на 20 
севернее пошел. Но вот единственный недостаток этой местности – это обилие болот. Ведь мы идем к г. Пинску 



– царству болот. Черт возьми, дальше ведь еще хуже будет. Ладно, как-нибудь отвоюем и этот город. А связи 
теперь у нас с «Большой землей нет. Нас прямо так и предупредили, что «письма не пишите».
23.03.1944 «...Сейчас наш батальон находится в резерве командира дивизии и вот мы, ожидая своей очереди, сидим 
на хуторах. Остальные два полка с боем овладели тремя крупными населенными пунктами, подбили 5 вражеских 
танков, положили много фрицев, но надо сознаться, сами понесли порядочные потери. Здесь война обходов,  
охватов, среди болот и топей, частая неожиданность.  Вот, например, из 92 полка капитан Моженко попал  почти 
что в окружение, наша семерка ходила их выручать. У правого соседа целый полк попал в окружение – Овсянников 
их выручил. Вчера немец бомбил Вичевку и нам попало тоже, но жертв не было. Их налетело штук 30, и кружили 
они, как коршуны, безнаказанно, так как у нас не было противозенитных средств».

На этом запись обрывается. Вечером 23 марта 1944 года Алеша погиб.
 

Прими мой подарочек скромный, 
Засушенный ландыша цвет,
 В июньскую пору который,
К тебе принесет мой привет.
Галинка, не знаю, быть может,
Тебе не понравится он, 
Но, о друге, мне кажется, все же
Он напомнит тебе фронтовом»
                                        
                                          Лёшка


